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В Секторе радиосвязи МСЭ-Р и Секторе стандартизации МСЭ-Т, созданы: рабочая

группа WP5D «IMT-системы» в исследовательской комиссии ИК5 «Наземные службы» и

оперативная группа (ОГ) IMT-2020 в ИК13 «Будущие сети, включая облачные

вычисления, сети подвижной связи и сети последующих поколений».

Оперативная группа по сетевым аспектам IMT-2020 в ИК13 Сектора

стандартизации МСЭ-Т была создана в мае 2015 г. для анализа принципов

взаимодействия появляющихся технологий 5G в будущих сетях в качестве

предварительного исследования инноваций в организации сетей, необходимых для

обеспечения развития систем 5G. Проведя исследования будущего развития 5G, ОГ IMT-

2020 приняла концепцию экосистемы 5G и опубликовала результаты анализа развития

сетей 5G в Отчете 13-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т. ИК13 разрабатывает проекты

стандартов 5G по сетевой архитектуре, сетевым возможностям, сетевым слоям

(слайсингу), сетевому оркестрированию, управлению сетью и инфраструктуре для

обеспечения качества обслуживания.

Сектор стандартизации МСЭ-Т стремится ускорить работу по стандартизации

проводных элементов сетей 5G. ИК15 разрабатывает технический отчет по

требованиям к оптическим транспортным сетям в составе 5G. ИК11 изучает вопросы

построения плоскости управления сети 5G, протоколы и методологию их тестирования.

ИК5 исследует экологические требования к системам 5G

В ноябре 2017 г. ИК13 создала фокус-группу по исследованию использования

алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в сетях 5G.

В июле 2018 г. в секторе МСЭ-Т создана фокус-группа Технологии для сетей 2030

(Technologies for Network 2030 или FG NET-2030).

Стандартизация и развитие сетей 5G в 

Исследовательских комиссиях МСЭ



Рабочие группы частно-государственного 

партнерского проекта 5G PPP

Рабочие группы ГЧП

Партнерского проекта
5G PPPа

Видение 

будущего и 

развитие 

по 

вертикали

Архитектура

Рамка 

оцени-

вания 5G

Показатели

KPI
Спектр

Стандар-

ты

Международное 

сотрудничество

Виртуали

зация

SDN/NFV

Управле-

ние сетью

ГЧП в целях финансирования

исследовательских проектов

по программе «Горизонт -2020

4



Первая фаза программы FP8 «Горизонт 2020»

(2015-2017 гг.) 

Вторая фаза телекоммуникационных проектов 

5G программы «Горизонт-2020»

Первая фаза - 19 проектов программы FP8 «Горизонт 2020» (июль

2015 г. – середина 2017 г.), а оставшаяся часть проектов была

завершена в середине 2018 г. Результаты этих проектов составили

технологическую основу Технических спецификаций Релиза 15.

Вторая фаза – 21 проект программы «Горизонт-2020» (2017-

2020 гг.) и составлена на основе обобщения 101 предложения,

полученного ЕС в ответ на опрос Ассоциации 5G PPP.

Результаты этих проектов составили технологическую основу

Технических спецификаций Релиза 16 (uRLLC и mIoT).

Проекты частно-государственного 

партнерского проекта 5G PPP
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РГ 5G PPP курирующие проекты



Рабочие группы Ассоциации инфраструктуры 

5G IA

Помощь и поддержка
участия М и СП в 5G
ГЧП и в проектах
НИОКР ЕС

РГ 5G Automotive
сосредоточена 

на V2X и Vehicle-
as-Infrastructure

РГ по управлению 

сетями и QoS

РГ по программно-
определяемой
инфраструктуре,
системам и
компонентам

РГ по общей
платформе
разработки

архитектурных
концепций и
компонентов

Оценочная РГ по
IMT-2020

РГ по испытаниям

РГ по безопасности

РГ "Видение и 

социальные вызовы"
РГ по предварительной

стандартизации

РГ по спектру
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Главный международный центр стандартизации

мобильной связи – Партнерский проект 3GPP

Партнерский проект 3G – главный

разработчик технических спецификаций

Создан в 1998 году (21 год)

Объединил заинтересованных партнеров для

стандартизации технологических решений для

системы мобильной связи 3-го поколения с

радиоинтерфейсом W-CDMA. Первоначально

базировался на идеях эволюции сетей GSM

для из семейства IMT-2000 выбранных МСЭ

для развития 3G.

Организации-партнеры:

ARIB (Япония), CCSA (Китай), ETSI (Евросоюз), 

TSDSI (Индия), TTA (Корея), TTC (Япония), ATIS (США)

Партнеры, представляющие интересы рынка:

IMS Forum, GSA, GSMA, IPv6 Forum, UMTS Forum, 4G

Americas, TD SCDMA Industry Alliance, Small Cell Forum, CDMA

Development Group (CDG), Cellular Operators Association of

India (COAI), NGMN Alliance и др. (http://www. 3gpp.org)
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Проектно-координационные группы(PCG)

TSG SA
Услуги & Системные

аспекты

SA WG1
Услуги

SA WG2
Архитектура

SA WG3
Безопасность

SA WG4
Кодеки

SA WG5
Управление сетью

SA WG6
Приложения для 

оперативной связи

TSG CT
Базовая сеть & 

Терминалы

CT WG1
MM/CC/SM (lu)

CT WG3
Межсетевое 

взаимодействие

CT WG4
MAP/GTP/BCH/SS

CT WG6
Приложения для 

смарт карт

TSG RAN
Сеть радиодоступа

RAN WG1
. Радио уровень 1 

RAN WG2
Радио уровень 2 spec
Radio Layer 3 RR spec

RAN WG3
Интерфейсы lub, lur, lu

UTRAN O&M 
требования

RAN WG4
Радио параметры

Протокольные аспекты

RAN WG5
Мобильные 
терминалы

Тестирование

RAN WG6
GSM EDGE

Сети радиодоступа
Единственным индивидуального членом от России на 2019 г. является ЗАО 
«Петер – Сервис» (г. Санкт Петербург) под брендом NEXIGN



Этапы стандартизации 5G в Партнерском

Проекте 3GPP
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Результаты стандартизации фазы 1 5G в 

Партнерском Проекте 3GPP

• Возможность работать в низких, средних и высоких 

частотных диапазонах (26 диапазонов до 40 ГГц).

• Поддержка двух радиоинтерфейсов LTE и 5G NR, включая 

режим двойного присоединения когда АТ подключен и 

к LTE и NR. 

• Пиковая скорость 5 Гбит/с с возможностями роста до 50

Гбит/с в последующих Релизах. 

• OFDMA доступ в линиях вниз и вверх с опцией SC-FDMA 

в линии вверх.

• Применение Massive MIMO и Beamforming. Каналы данных, 

управления и широковещания все поддерживают 

Beamforming. 

• Поддержка FDD или TDD режимов в различных диапазонах. 

• Нумерология 2N X 15 кГц с разносам поднесущих в 

радиоблоке до 120 кГц и в будущем до 240 кГц.Фаза 1 5G

поддерживает ширину канала до 400 МГц. 

• Агрегация несущих до 16 каналов в радиоинтерфейсе NR.

• Суммарная полоса агрегации может достигать 1 ГГц.

• Коррекция ошибок в канале с помощью LDPC-кодов (low-

density parity codes ) при передаче. Использование 

полярных кодов в каналах управления..

• Поддержка облачной RAN на основе расщепления  
протоколов на уровнях PDCP и Radio Link Control (RLC).
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Состав Технических спецификаций 3GPP (Фаза 1)
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В настоящее время все технические спецификации 3GPP по

стандартизации технических требований первой фазы сетей 5G общим

числом более 88 томов объединены в единую 38 серию спецификаций.

Внутри спецификаций 3GPP 38 серии можно выделить следующие

группы спецификаций по направлениям:

38.100 – 38.1хх – Оборудование абонентских и базовых станций сети 5G

38.201 – 38.2хх – Физический уровень сети 5G. Описание радиоинтерфейса и

протоколов.

38.301 – 38.3хх – Общее описание протоколов интерфейса NR сети 5G. Шаг 2.

38.401 – 38.4хх – Архитектура сети радиодоступа NG-RAN сети 5G

38.501– 38.5хх – Тестирование (подтверждение соответствия) абонентского

оборудования сети 5G

38.801 – 38.8хх - Технические отчеты об исследованиях нового

радиоинтерфейса сети 5G и новых полос частот

38.901 – 38.9хх - Технические отчеты по результатам исследований моделей

распространения, новых частотных каналов и результатам экспериментов в

части сети 5G.



Ключевые этапы и одобренные направления 

исследований Релиза 16 ( 5G фаза 2)

Направления исследований и 

стандартизации 5G фаза 2 (Релиз 16):

• Исследование по радиоинтефейсу NR за

пределы диапазона 52.6 ГГц;

• Исследование по сетям SON (Self-Organizing

Networks) для 5G;

• Исследование по радиоинтефейсу NR для

V2X (фаза 3 direct vehicle-to-everything

communication)

• Исследование по сотовым IoT и их эволюции

для сетей 5G;

• Исследование пригодности диапазона 6 ГГц

для LTE и RAN NR для лицензируемого и

нелицензируемого использования;

•Исследование использования

радиоинтерфейса NR в нелицензируемом

спектре;

• Исследование по неортогональному

множественному доступу для

радиоинтерфейса NR;

• Исследование по индустриальному IoT и

улучшенному режиму URLLC

• Исследование по космическому сегменту 5G 11



Ключевые этапы и одобренные направления 

исследований Релиза 17

3 - 6 июня 2019 г. в США (Ньюпорт-Бич, штат Калифорния) прошло

собрание 3GPP TSG RAN # 84. Наряду с множеством других тем эволюции

5G для Release-17 появилась технология NR-Lite (не 5G-lite).

Технология NR-Lite должна удовлетворять требованиям к IoT, которые не

могут быть выполнены технологиями eMTC и NB-IoT:

 Более высокая скорость передачи данных, надежность и меньшая

задержка, чем у eMTC и NB-IoT

 Более низкая стоимость/сложность и более длительное время

автономной работы, чем у устройств NR eMBB

 Более широкая зона покрытия, чем у устройств с NR URLLC 12

Планируемые вопросы по Релизу 17 на текущих собраниях 2019 г. 



Ключевые вопросы проводимых работ:

 Определение основы тестирования для испытаний NGMN коммерческих сетей 5G

 Экстремальные дальняя связь для глубокого покрытия в сельской местности 

(включая бортовые решения)

 Инициатива по испытаниям 5G и испытаниям - подтверждающим Основные выводы 

концепции

 5G RAN CU - архитектура сети DU, варианты транспора и размеры

 Управление сетями и услугами 5G , включая оркестрирование

 Рекомендация по стандартам антенн базовой станции (V11.1)

 Рекомендации по интеллектуальным транспортным системам (C-ITS)

 Конвергенция сетей RAN

 Аспекты безопасности сетевых возможностей 5G

 Определение основ тестирования на совместимость 5G

 Концепция сетевого уровня данных для телекоммуникаций

 Требования к спектру 5G: Белая книга v2.0

 Экстремальные требования 5G: соображения E2E

 Оперативная группа V2X: Белая книга v1.0

 Требования 5G Extreme: решения для сетей радиодоступа

 NGMN Обзор функциональной декомпозиции 5G RAN

 Архитектура сквозной архитектуры 5G v2.0

Вопросы развития 5G, разрабатываемые 

Альянсом NGMN
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Альянс NGMN состоит из участников, партнеров и консультантов: партнеры-участники являются
мобильными операторами с более чем 200 сетями, обслуживающими более 60% всех
абонентов по всему миру, плюс 60 партнеров и консультантов.



Вопросы развития 5G, разрабатываемые 

Альянсом NGMN

Ассоциация GTI TDD объединяет с 2011 года операторов связи,

использующих в сетях мобильной связи технологию TDD.

Членами Ассоциации GTI TDD в 2017 г. создана Рабочая группа 2

«Сверхскоростной интернет 5G еМВВ», а затем РГ3 «Решения для

промышленных сетей 5G» и учреждена 5G Open Labs GTI для

проведения исследований и испытаний продуктов и услуг 5G.

Областями исследований в рамках Инновационной программы 5G

являются:

- Функциональные возможности сетей 5G;

- Интернет вещей;

- Интернет транспортных средств (IoV);

- Индустриальный Интернет (IIoT);

- Облачные роботы;

- Виртуальная и дополненная реальность.

Ассоциация 

GTI TDD

Сверхскорост-

ной интернет 5G 
еМВВ

5G Open

Labs

Решения 5G 

для 

промышлен-
ных сетей

Целевые задачи РГ GTI TDD в области 5G

Task-T-PM3-PJ2-1: Универсальные возможности 

устройств 5G

Task-T-PM3-PJ3-2: Архитектура сети предприятия 5G

Task-T-PM3-PJ3-7: Оценка 5G для uRLLC

GTI 5G Device

Power Consumption

White Paper

GTI Sub-6GHz 5G 

Device Whitepaper

5G Device RF 

Component

Research Report
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Вопросы развития 5G, разрабатываемые 

ETSI

ETSI -Европейский орган стандартизации   

Существует 31 год ( создана в 1988 г.), в

работе участвуют представители более 60

государств, 700+ членов (декабрь 2017 г.)

Штаб-квартира – г. София-Антиполис,

Франция. Постоянный персонал – около 100

человек

Европейский институт ETSI –

независимая, некоммерческая организация,

задачей которой является разработка

телекоммуникационных стандартов.

Основной продукт ETSI –

высококачественная документация

(открытые стандарты) на технические

требования к различным видам

оборудования электросвязи. В процессе

своей деятельности ETSI тесно сотрудничает

с МСЭ, СЕРТ и др., внося существенный

вклад в процесс глобальной стандартизации

Интернета вещей и М2М.

Технические комитеты ETSI внесшие
вклады по 5G в ТРГ 3GPP:

• TC RT по требованиям к пользователям 
FRMCS (Future Railway Mobile 
Communication System)
• TC SES по спутниковому сегменту/HAPS 
в 5G (HAPS = High Altitude Platform Station)
• TC ITS по ITS (требованиям V2X)
• TC TCCE по требованиям к критическим  
телекоммуникациям
• TC EE по мощности, энергии и 
требованиям к окружающей среде
• TC ERM по требованиям к ЭМС в IMT, 
V2X, PPDR
• TC NTECH по автономности сетей
• ISG NFV по управлению сетями и 
эксплуатацией 5G
• ISG NGP по протоколами 5G
• ISG mWT использованию диапазона 
ММДВ 15



В книге показано текущее состояние стандартизации технологий мобильной связи

пятого поколения 5G/IMT-2020 международными организациями связи, представлены

международные проекты развития 5G в мире, основные бизнес-модели услуг и

приложения в сетях 5G/IMT-2020, рассмотрена цепочки создания стоимости услуг 5G.

Проведена оценка возможностей выделения частотных диапазонов для развития сетей

5G и планы ВКР-19, рассмотрены особенности построения и архитектура сети

радиодоступа 5G RAN фазы 1 (Релиз 15), виды многостанционного доступа в сетях 5G

и виды сигналов, нумерология их формирования и частотные каналы, используемые в

сетях радиодоступа 5G.

Проанализированы архитектура и функции базовой сети 5G Core, технологии

реализации программно – определяемых сетей SDN сети 5G и технологии

виртуализации сетевых функций NFV, реализуемые в базовой сети 5G Core с

использованием их оркестрирования. Приведены технические и ЭМС-характеристики

радиооборудования (базового и абонентского) сети радиодоступа 5G RAN.

Рассмотрены возможности построения спутникового фрагмента сети 5G и его

архитектура, возможности использования алгоритмов и смарт технологий в сетевых

элементах 5G.

Для специалистов, студентов и магистрантов инфокоммуникационных

специальностей университетов.

Новая книга по сетям 5G
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